
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Путешествия на автомоби-
ле становятся все попу-
лярнее, потому что стали 
доступнее, проще и ком-
фортнее. Как организо-
вать собственное путе-
шествие — об этом я 
пишу с позиции свое-
го 20-летнего опыта 
организации десят-
ков больших и ма-
лых автомобиль-
ных экспедиций.

№6  июнь 2011 43



БОРЬБА ЗА ЖИЗНЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Тщательно продумай-
те снаряжение автомоби-
ля. Нет смысла брать с собой 
много вещей и продуктов — это 
серьезно загромождает авто-
мобиль, ведет к перегрузу и 
повышенному расходу топлива. 
Вещи, размещенные в багаж-
нике кузова, нарушают цен-
тровку авто и могут привести 
к перевороту. 

Вместо громоздкого снаря-
жения — компактные расклад-
ные стульчики и карманные 
светодиодные фонарики, вме-
сто палатки — ночлег в сало-
не. Значительно удобнее наби-
рать воду в источниках, чем 
везти с собой. 

Никаких фирменных чемо-
данов и экспедиционных кон-
тейнеров — только картонные 
ящики разных размеров, мяг-
кие мешки и сумки, которые 
можно сжать после расходова-
ния продуктов и материалов. 
Жесткие футляры — только 
для фотоаппаратуры. В боль-
шие, но подъемные для чело-
века коробки можно встав-
лять маленькие — для зелени 
и овощей. В вентилируемых 
картонных коробках не бьют-
ся и долго хранятся перевоз-
имые овощи, зелень и арбузы. 
По мере расходования содер-

жимого коробки сжигаются 
на костре и занимаемый ими 
объем в кузове уменьшается. 
Овощи и зелень на стоянках 
периодически перебираются и 
перекладываются в меньшие 
по объёму коробки. 

Если в машине только три 
пассажира, чтобы еще боль-
ше освободить внутреннее 
пространство одно из задних 
сидений обычно снимает-
ся, если два (это оптимально) 
— снимается весь ряд задних 
сидений и боковые сиденья 
в багажнике. С собой берут-
ся также две небольших дере-
вянных доски для сложных 

участков, но как только даль-
нейшая дорога становится с 
надежным твердым покрыти-
ем — обе доски используются 
как дрова для костра.

Для ночлега достаточно 
просто выгрузить часть сна-
ряжения и ящиков, под кото-
рыми находится приготовлен-
ная и заправленная чисты-
ми простынями постель для 
двух человек. Просторный 
кузов внедорожника или уни-
версала cо снятыми сиденья-
ми позволяет удобно спать, 
вытянувшись в полный рост. 
Постель с подушками закры-
вается пологом, поверх кото-
рого загружаются картонные 
ящики и сумки с вещами. 
Можно продолжать движение 
до глубокой ночи, так как для 
обустройства ночлега практи-
чески не требуется времени. 

Используйте последние 
достижения туриндустрии — 
небольшие раскладные поход-
ные столы и стульчики, ком-
пактные газовые мультигорел-
ки, маленькие налобные све-
тодиодные фонарики, света 
которых достаточно без запу-
ска громоздкого и тяжело-
го портативного генерато-
ра. В дождь между машинами 
можно использовать большой 
тент, который отлично защи-
щает от воды.

ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ
Разумно иметь с собой 

спутниковый телефон, а для 
связи между экипажами — 
рацию. Для лучшей навига-
ции почти обязательно иметь 
GPS-навигатор с проверен-
ными картами. Если необхо-
димо несколько источников 
энергии, нужны разветвите-
ли и преобразователи электро-
питания. Для резерва топли-
ва — полные 20-литровые 
канистры, которые наливают-
ся не до краёв и герметизиру-
ются дополнительными вну-
тренней прокладкой и наруж-

ДВА ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ:

 Как минимум два автомобиля;
 Команда должна быть проверена в предыдущих поездках.
Очень хорошо, если в группе будут люди, которые могут са-

мостоятельно выполнить ремонт в пути. Маршрут желатель-
но тщательно спланировать, используя карту, путеводители, 
опыт предыдущих путешествий, который несложно найти в 
Интернет. Спишитесь по e-mail или на форумах с теми, кто 
уже ездил выбранным маршрутом — их консультации позво-
лят увидеть самое интересное и сэкономить уйму времени.
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ным полиэтиленовым мешком 
поверх горловины.

Для езды по пескам лучше 
применять легкую машину на 
широкой резине с двумя пас-
сажирами. Экспедиционные 
машины типа ГАЗ-66 часто 
зарываются там, где можно 
успешно проехать на «Ниве» 
или УАЗе. Расход бензина уве-
личивается в жару на бездоро-
жье до двух раз. 

Если путешествие будет 
проходить по пустыне, необ-
ходимы марлевые повязки, 
кроме того, ноздри надо смяг-
чать облепиховым маслом.  

Чтобы не потеряться по 
дороге, надо на каждой раз-
вилке либо дожидаться следу-
ющую сзади машину, чтобы 
она видела поворот, либо при 
устойчивой радиосвязи между 
машинами сообщать, к при-
меру: «Движение по левой 
развилке». Иногда машины 
все равно теряются, помогает 
радиосвязь и свет фар в обрат-
ном направлении для потеряв-
шегося автомобиля. Один раз 
даже использовали сигнальные 
ракеты. На каждый дневной 
этап утром и в обед оговари-
ваются промежуточные точки 
для встречи — на случай, если 
разъехавшись, так и не удастся 
отыскать друг друга.

Из разряда психологи-
ческих проблем — «чумка», 

когда кого-либо из участни-
ков покидает уверенность и 
он перестает слышать голос 
разума. Такое, как правило, 
случается с новичками. Часто 
споры возникают из-за выбо-
ра дороги, хуже всего, когда 
ошибочное упрямство одного 
заставляет всю команду ехать 
в противоположном направ-
лении и никакие доводы, что 
эта дорога уже проходилась в 
прошлом году, что она хуже, 
длиннее и на ней нет асфаль-
та, им просто не воспринима-
ются. Золотое правило подоб-
ных экспедиций — работа 
командой. Мнение большин-
ства ее членов неукоснитель-
но для выполнения всеми. 
Очень важна психологическая 
подготовленность. Некоторые 
места, оказавшиеся непрео-
долимыми для состава одной 
команды при экспедициях в 
Гоби, успешно преодолева-
лись в другой раз. 

В большинстве мест голая 
каменистая степь позволяет 
с большой скоростью дви-
гаться в любом направлении 
без дорог, но всегда разумнее 
придерживаться автомобиль-
ного следа. Дорога всегда 
оказывается «умнее» и забла-
говременно обходит топи, 
кочки и заведомо непроходи-
мые участки с камнями или 
саксаулами. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Любой выезд на природу 

требует предварительной под-
готовки — закупки продук-
тов и комплектации походным 
инвентарем, вещей в маши-
не собирается немало. На вос-
кресный пикник можно соби-
рать вещи, особо не задумыва-
ясь — даже если что-то забу-
дется, как-нибудь можно будет 
обойтись. Для 30-дневной экс-
педиции в глухие места забыть 
что-либо нужное и важ-
ное равносильно срыву всего 
мероприятия. 

Для продолжительной, экс-
педиционной жизни край-
не важны все мелочи быта: 
от крепления светильника до 
маленькой походной подуш-
ки. Нужно собрать полную 
медицинскую аптечку и ком-
плект инструментов для 
ремонта, прихватить наибо-
лее ходовые запчасти и те, 
которые могут потребоваться 
в случае нештатной ситуации. 
Конечно, сварочный аппарат 
с собой никто не возит, но 
комплект всевозможных гаек, 
шплинтов и болтов, тюбик с 
холодной сваркой и изолента 
с мотком репшнура необходи-
мо иметь. 

Лучший способ — собирать-
ся по заранее составленному 
списку, тогда точно не будет 
пропущено жизненно важных 
вещей. Если вы путешествуе-
те постоянно, стоит подумать 
о приобретении специаль-
ных багажников. На фаркопе 
автомобиля можно установить 
специальное крепление для 
нескольких велосипедов, на 
крыше автомобиля — для гор-
ных лыж, сноуборда, байдар-
ки или каяка. Разнообразные 
легкосъемные системы багаж-
ников выпускаются для всех 
типов автомобилей, их легко 
подобрать в нужном вариан-
те по специальным каталогам. 
Для небольших авто хорошим 
вариантом станут вместитель-
ные боксы, устанавливаемые 
на крыше автомобиля. Боксы 
имеют замок с тремя точка-
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ми блокировки, поэтому вещи 
защищены от несанкциониро-
ванного проникновения так 
же надежно, как в кузове авто-
мобиля.

Для разгрузки вещей из 
машины и обустройства лаге-
ря на почву обязательно пред-
варительно раскатывается бре-
зент и уже на него, чтобы 
был полный обзор и удобный 
доступ, аккуратно выкладыва-
ются ящики и сумки.

Если предстоит углубиться 
в безлюдные места или глухую 
тайгу по проселку, стоит поду-
мать о возможных непредви-
денных ситуациях. От того, 
что будет в машине, зависят 
успех и безопасность поезд-
ки. Для тайги — бензопи-
ла (для расчистки завалов), 
резиновые бродни или сапо-
ги для проверки бродов, сред-
ство от гнуса и защита от кле-
щей. Плюс — реечный дом-
крат, корозащитная стропа для 
работы с лебедками, рывко-
вый трос. Для пустыни — два 
запасных колеса на дисках, 
лопата, тент от солнца и кани-
стры с запасом воды и топли-
ва.

Перед стартом протя-
женной экспедиции необ-
ходима полная диагностика 
автомобиля и ремонт изно-
шенных агрегатов, замена 
моторного масла, воздушно-
го и топливного фильтров. 
Лучше поставить новый акку-
мулятор, резину с хорошим 

рисунком протектора, допол-
нительные фары для езды 
ночью и запасные лампоч-
ки к ним, предохранители и 
реле. В список необходимо-
го снаряжения для дальней 
дороги необходимо включить 
топор и спички, котелок и 
фонарик и т.д. Мой лич-
ный универсальный список 
вещей и предметов, которые 
были востребованы во время 
автомобильных путешествий, 
отпечатан на пяти листах. 
Однажды мне пригодились 
запасные ключи с брелоком 
сигнализации, один комплект 
их был безвозвратно утерян в 
песках. В другой раз выручил 
запас скотча, который был 

использован вместо разбито-
го ветрового стекла. 

При выезде в Монголию 
лучше иметь с собой ксеро-
копии заграничного паспор-
та и техпаспорта на автомаши-
ну, резервные фотографии 3х4 
см для возможности оператив-
ного оформления различных 
документов, кредитную кар-
точку, страховой полис, меди-
цинский паспорт с указанием 
группы крови.

Скрашивает дорогу звуча-
ние хорошей стереосистемы в 
автомобиле. Можно взять раз-
личные аудиокниги, самоучи-
тели — время пройдет неза-
метно. Перед дорогой необхо-
димо проверить работоспособ-
ность прикуривателя для под-
ключения к нему раций и GPS. 

Для эффективной очист-
ки ветрового стекла от следов 
мошки и насекомых нужно 
добавить в бачок стеклоочи-
стителя немного жидкости для 
мытья посуды Fairy. Возьмите 
совок и щетку для уборки 
песка из салона автомобиля. 
Для мытья рук важно иметь с 
собой канистру или несколь-
ко полиэтиленовых бутылей с 
водой, влажные гигиенические 
салфетки. Для мытья маши-
ны — ведро и тряпки.

Для защиты от солнца 
необходимы защитные отра-
жающие экраны на лобовые 
стекла автомобилей (кста-
ти, любой брезент, накину-
тый при стоянке на лобовое 
стекло, сохранит прохладу в 
салоне). Небольшой плотный 
тент пригодится для защи-
ты от бокового ветра пламе-
ни костра и от дождя, боль-
шой лёгкий тент, натягива-
емый между двумя машина-
ми, удобен для организации и 
питания в тени.

В дальних поездках для 
водителя удобен специаль-
ный кронштейн для стакана, 
устанавливаемый на перед-
ней панели вентиляционной 
решетки. При наличии кон-
диционера — в стакане всег-
да холодный напиток. Можно 
применять и шоферской спо-
соб охлаждения напитков, для 

этого бутылку заворачивают 
во влажную тряпку и при-
крепляют снаружи кузова к 
багажнику, при испарении 
влаги бутылка эффективно 
охлаждается. Водителю полез-
но иметь под руками короб-
ку для сушек, орехов и хру-
стящих хлебцев. В пути хоро-
шо идут сухари, фрукты, сухая 
фруктовая смесь, кедровые 
орехи. Утолять жажду лучше 
негазированной байкальской 
водой из 1,5-литровых пла-
стиковых бутылок. Для мусо-
ра между сиденьями удобно 
постоянно держать полиэти-
леновый мешок. Мусор нужно 
увозить для утилизации обрат-
но в город, только так природ-
ная среда останется чистой. 
Не надо обжигать консервные 
банки в костре и оставлять их 
в золе — они долго будут пор-
тить пейзаж. 

Для защиты от кондицио-
нера пассажиру нужен легкий 
плед или шаль. Пригодится 
надувная подушка под шею, 
чтобы удобнее дремать в пути. 
Обувь, особенно у пассажира, 
должна быть легко снимаемой, 
чтобы при желании забраться 
с ногами на сиденье. Также на 
стоянках и в банях пригодятся 
сменные резиновые сандалии.

При ночных перегонах, 
чтобы не заснуть, водителю 
важно, чтобы бодрствовал и 
пассажир. От сна отвлекают 
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кедровые орехи и разговор. Не 
стоит изо всех сил бороться 
со сном за рулем — 15 минут 
короткого отдыха часто бывает 
достаточно, чтобы ушла сон-
ливость. 

Не следует оставлять маши-
ну без присмотра в глухом 
месте. Кроме диких зверей 
могут выйти люди с дурны-
ми намерениями. Ягодники и 
грибники, как правило, объ-
единяются в большие авто-
мобильные стоянки, где обя-
зательно остается дежурный. 
Этот человек подает звуковой 
сигнал, если вы заблудились 
и к назначенному времени не 
вышли к машине. 

Обычный компас поможет 
ориентироваться на местно-
сти. Предусмотрительно взя-
тые сигнальные ракеты или 
новогодние фейерверки могут 
указать местоположение базо-
вого лагеря заблудившимся, 
что тоже иногда случается.

Наличие длинных букси-
ровочных фалов и тросов, а 
также профили или обыч-
ные доски облегчают про-
хождение трудных участков. 
У фабричных тросов отры-
ваются металлические кара-
бины, лучше использовать в 
несколько раз сложенный фал 
без карабинов или надежный 
металлический трос. Хорошо, 
если одна машина в команде 
оборудована штатной лебед-
кой и может вытащить другую, 
что особенно важно в болоте, 
когда зацепиться бывает не к 
чему. Также необходимы по 
две доски поперек багажни-
ка и лопата в легкодоступном 
месте, небольшой лом. Для 
дальних поездок, особенно по 
Монголии, лучше иметь два 
запасных колеса на дисках и 
запасные камеры (часты про-
колы на бездорожье от острых 
корней саксаулов и камней), 
кувалда и уголок для разбор-
товки колес. 

Удобны кожаные водитель-
ские перчатки — для вожде-
ния и матерчатые — для гряз-
ной работы. Упаковки влаж-
ных салфеток, чтобы в пути 
освежать руки, специальные 
салфетки — для протирки сте-
кол очков. Второй комплект 
ключей зажигания с брело-
ком сигнализации и запасны-
ми батарейками лучше отдать 
на хранение другому экипа-
жу (на случай если от ветра 
двери случайно захлопнутся 
и встанут на блокировку с 
оставшимися в замке зажи-
гания ключами). В каждую 
машину — компас и бинокль. 
Неоценимую помощь при ори-
ентировании оказывают кос-
моснимки высокого разреше-
ния наиболее сложных участ-
ков маршрута.

Запас воды в засушливых 
районах — 1 канистра на 40 л 
и 1 ящик байкальской воды. 
Расход воды на приготовление 
— примерно 3 литра в сутки 
на человека.

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ
При поездке по хорошим 

дорогам сегодня достаточно 
взять с собой только день-
ги: АЗС, турбазы и кафе есть 
везде. Однако если путеше-
ствовать по проселкам, без 
самостоятельного приготовле-
ния пищи не обойтись. Всегда 
выручает металлический тер-
мос с горячим чаем. Костер 
хотя и романтическая вещь, 
не всегда возможен и прак-
тичен. Иногда удобнее вос-
пользоваться заранее припа-
сенной портативной газовой 
печкой или мультигорелкой, 
работающей на дизельном 
топливе или бензине, — не 
надо искать дрова, особенно 
в дождь и ночью, также труд-
но найти дрова в местах тури-
стического паломничества и в 
степи. Для быстрого приготов-
ления пищи на горелках лучше 
иметь специальные малень-
кие тонкостенные котелки. 
При ветре, чтобы не задува-
ло пыль в котелок и пламя 
горелки, мы приспособились 
готовить в кузове автомоби-
ля с доступом через заднюю 
дверь. В ветер нельзя готовить 
на земле, иначе каша будет 
гарантированно с песком. При 
закрытых остальных дверях и 
окнах в салоне удобно гото-
вить — не надо наклоняться 
над котелком, удобный подход 
и гарантированная защита от 
ветра и пыли.

Сергей ВОЛКОВ

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ


